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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
от 7 апреля 2020 года N 07-04-07/27289 

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
от 7 апреля 2020 года N ВД-4-1/5878@ 

 
 ПИСЬМО 

 
 О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 г. в связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г.  
В связи с поступающими запросами и в дополнение к письму от 27 марта 2020 г. N 

07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@  Министерство финансов Российской Федерации и Федеральная 
налоговая служба по согласованию с Росстатом сообщают следующее. 

 
В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете"  в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности экономический 
субъект обязан представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (далее - обязательный экземпляр отчетности) в налоговый орган по месту нахождения 
экономического субъекта. Обязательный экземпляр отчетности представляется не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного периода. 

 
Согласно пункту 47 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации" , утвержденного приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н , если дата 
представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком 
представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239  установлены нерабочие дни с 4 
апреля по 30 апреля 2020 г. 

 
В связи с этим днем окончания срока представления обязательного экземпляра отчетности в 

налоговый орган в 2020 г. является первый рабочий день, следующий за 31 марта 2020 г., 
определяемый с учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. N 206  и от 2 апреля 2020 г. N 239 , а также переноса выходных дней, 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 875 , 
т.е. 6 мая 2020 г. 

 
Одновременно обращаем Ваше внимание, что продление установленного Налоговым кодексом 

Российской Федерации  срока представления налогоплательщиками годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговые органы на три месяца, предусмотренное абзацем вторым пункта 
3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409  распространяется 
только на налогоплательщиков, обязанных представлять свою годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в налоговые органы в соответствии с подпунктом 5_1 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации . Такими налогоплательщиками являются организации, у которых отсутствует 
обязанность представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляющую 
государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
Федеральным законом "О бухгалтерском учете" , в налоговый орган, а именно: 

 
организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, 

отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 
организации в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 января 2020 г. N 35 . 
 
Для таких организаций днем окончания срока представления обязательного экземпляра 

отчетности в налоговый орган в 2020 г. является 30 июня 2020 г. При этом продление срока 
представления обязательного экземпляра отчетности этими организациями в налоговый орган на три 
месяца, не влечет продление срока представления ими годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в орган государственной статистики по месту государственной регистрации в соответствии 
с частью 7 статьи 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" . Днем окончания срока 
представления такими организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган 
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государственной статистики в 2020 г. является первый рабочий день, следующий за 31 марта 2020 г., 
определяемый с учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. N 206  и от 2 апреля 2020 г. N 239 , а также переноса выходных дней, 
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 N 875 , т.е. 
6 мая 2020 г. 

 
Просим довести настоящую информацию до организаций, на которые Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете"  возложена обязанность представлять один экземпляр составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган в целях формирования государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
Заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 
А.В.Дроздов  

Заместитель руководителя  
Федеральной налоговой службы 

Д.В.Вольвач  
Электронный текст документа 
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
Официальный сайт Минфина России 
www.minfin.ru, 07.04.2020 
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